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Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы: 

ПК-1 способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе; 

ПК-2 способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

ПК-3 способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения; 

ПК-4 способность документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла; 

ПК-5 способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений; 

ПК-6 способность собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика; 

ПК-7 способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач; 

ПК-8 способность программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач; 

ПК-9 способность составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов; 

ПК-18 способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью; 

ПК-19 способность принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем; 

ПК-20 способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем; 

ПК-21 способность проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем; 

ПК-22 способность анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем. 

1.1.2. При сдаче государственного экзамена (не предусмотрен). 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были 

освоены профессиональные компетенции: 

ОПК-1 способность использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий; 

ОПК-2 способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования; 

ОПК-3 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности ; 

ОПК-4 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности . 

ОПК ОС – 5 способность демонстрировать знания последних значимых разработок и 

открытий в области информационных технологий и связанных с ними революционных открытий; 

ОПК ОС – 6 способность решать задачи профессиональной деятельности на основе новых 

программных продуктов, направленных на упрощение и ускорение всех видов производственных 

процессов посредством информационных технологий и автоматизации. 
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1.3. Перечень общекультурных (для ФГОС)/универсальных (для ОС) компетенции, 

подтверждающих наличие у выпускника общих знаний и социального опыта: 

УК- ОС-1 способность применять критический анализ информации и системный подход для 

решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции; 

УК ОС-2 способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений; 

УК ОС-3 способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной 

работе; 

УК ОС-4 способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном и иностранном языках; 

УК ОС-5 способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия 

общества; 

УК ОС-6 способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни; 

УК ОС-7 способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК ОС-8 способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

УК ОС-9 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

УК ОС-10 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания Способ/средство 

оценивания 

ПК-1 способность 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

Тезисно сформулирован 

перечень основных 

требований к создаваемой 

информационной системе 

Разработано отдельное 

положение технического 

задания 

Самостоятельно 

формулирует  на 

уровне тезисов 

требования   к 

создаваемой 

информационной 

системе 

Самостоятельно 

разрабатывает 

отдельные 

положения  ТЗ  (в 

части, указанной 

преподавателем) на 

проектирование ИС 

Подготовка и 

защита ВКР 

ПК-2 способность 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

Выбраны и теоретически 

обоснованы форматы и 

технологии обмена 

данными (TXT, DBF, OLE, 

XML, JSON) 

Выбирает на основе 

анализа заданных 

преподавателем 

эксплуатируемых 

заказчиком ИС (ОС, 

Подготовка и 

защита ВКР 
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 программное 

обеспечение 

Приведена схема потоков 

данных, разработан 

механизм интеграции 

между двумя ИС, 

представлен прототип 

механизма, выполняющего 

контрольный пример 

СУБД) форматы и 

технологии обмена 

данными 

Самостоятельно 

разрабатывает 

интерфейс обмена 

данными между ИС с 

заданными 

преподавателем 

параметрами 

 

ПК-3 способность 

проектировать 

ИС в 

соответствии  с 

профилем 

подготовки по 

видам 

обеспечения 

Продемонстрировано 

владение 

инструментальными 

средствами 

проектирования  (CA 

AllFusion, Rational Rose, 

ARIS, Power Designer, 

Visio),  разработана 

архитектура прототипа 

ИС 

Использует 

современные 

программные 

инструментальные 

средства 

проектирования 

Подготовка и 

защита ВКР 

ПК-4 способность 

документировать 

процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного 

цикла 

Оценены  перспективы 

использования 

конкретных 

инструментальных 

средств для разработки 

технологической 

документации 

информационных систем. 

Продемонстрировано 

владение   пакетами 

офисных программ MS 

Office или Open Office 

Владеет базовыми 

навыками разработки 

технологической 

документации 

Подготовка и 

защита ВКР 

ПК-5 способность 

выполнять 

технико- 

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений 

Сформулирован перечень 

изменений в архитектуре, 

бизнес-логике и 

интерфейсе ИС для 

удовлетворения запросов 

заказчика 

Составлено 

дополнительное 

соглашение на доработку 

с обоснованием изменения 

цены и сроков 

Различает запросы 

(формулируются 

преподавателем в 

роли заказчика) на 

фундаментальные и 

косметические 

доработки в ИС 

Оценивает влияние 

доработок, 

предлагаемых 

заказчиком, на сроки и 

стоимость работ 

Подготовка и 

защита ВКР 

ПК-6 способность 

собирать 

детальную 

информацию для 

формализации 

требований 

Продемонстрировано в 

рамках лабораторной 

работы комплексное 

владение практическими 

навыками работы с 

современными 

Применяет методы и 

инструментальные 

средства для 

описания требований 

пользователей 

заказчика 

Подготовка и 

защита ВКР 
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 пользователей 

заказчика 

инструментальными 

средствами описания 

требований к 

информационной системе 

  

ПК-7 способность 

проводить 

описание 

прикладных 

процессов и 

информационног 

о обеспечения 

решения 

прикладных 

задач 

Доказана эффективность 

построенных моделей и 

корректность 

полученных на их основе 

результатов 

Продемонстрировано на 

контрольном примере 

владение каким-либо 

CASE-средством (CA 

Allfusion, Visio, Rational 

Rose, ARIS, etc) 

Внесены и обоснованы 

изменения   в 

разработанную ранее 

модель 

Анализирует и 

описывает 

информационные 

процессы и 

информационное 

обеспечение решения 

прикладных задач 

Применяет 

современные 

инструментальные 

средства при 

описании и 

проектировании 

информационных 

процессов и 

информационного 

обеспечения 

Корректирует 

полученную модель, 

ориентируясь на 

требования 

преподавателя (в роли 

заказчика) 

Подготовка и 

защита ВКР 

ПК-8 способность 

программировать 

приложения и 

создавать 

программные 

прототипы 

решения 

прикладных 

задач 

Выбран для разработки 

кода приложения ИС с 

теоретическим 

обоснованием его 

применения язык 

программирования 

(Pascal, Delphi, C++, 

SQL) 

Создан с использованием 

выбранного ЯП прототип 

определенного модуля, 

подсистемы или набора 

функций, реализующего 

без критических ошибок 

заданный функционал 

Выбирает на основе 

анализа заданных 

преподавателем 

требований к ИС 

необходимый для 

разработки кода ИС 

и БД ИС язык 

программирования 

Самостоятельно или 

в рамках группового 

проекта 

осуществляет 

разработку прототипа 

определенного 

функционала ИС или 

БД ИС  с 

использованием 

выбранного средства 

ЯП 

Подготовка и 

защита ВКР 

ПК-9 способность 

составлять 

Определен профиль 

пользователя (оператор, 

Определяет, для 

какого типа 

Подготовка и 

защита ВКР 
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 техническую 

документацию 

проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных 

процессов 

администратор, 

программист), дано 

описание специфики роли 

Продемонстрировано 

владение  пакетами 

офисных программ MS 

Office или Open Office 

пользователя 

информационной 

системы 

осуществляется 

разработка 

руководства 

Владеет базовыми 

навыками и 

средствами 

разработки 

технической 

документации 

 

ПК-17 способность 

принимать 

участие в 

управлении 

проектами 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного 

цикла 

Составлено дополнительное 

соглашение на доработку с 

обоснованием изменения 

объема и сроков работ; 

корректность изменений 

обоснована заказчику 

Оценивает влияние 

доработок, 

предлагаемых 

преподавателем (в 

роли заказчика), на 

объем и сроки работ 

Подготовка и 

защита ВКР 

ПК-18 способность 

принимать 

участие в 

организации ИТ- 

инфраструктуры 

и управлении 

информационной 

безопасностью 

Определены (назначены или 

отменены) права доступа 

нескольким (не более трех) 

различным пользователям в 

ERP-системе (MBS Navision, 

Atlas) или СУБД (Access, 

MySQL) 

Применяет  (на 

контрольном 

примере   от 

преподавателя) 

различные решения 

по разграничению 

прав  доступа 

нескольким 

пользователям в БД 

или ERP-системе 

Подготовка и 

защита ВКР 

ПК-19 способность 

принимать 

участие в 

реализации 

профессиональн 

ых 

коммуникаций в 

рамках 

проектных групп, 

обучать 

пользователей 

информационных 

систем 

Эффективно выстроена 

система донесения 

материала с учетом 

характеристик целевой 

аудитории; оценена 

необходимость внесения 

корректировок «на лету» в 

учебный процесс 

Проведено тестирование 

обучающихся, 

проанализированы 

результаты и дана оценка; 

собраны пожелания и 

замечания пользователей, 

намечен ряд мер по 

корректировке 

Проанализированы 

Проводит учебное 

занятие с 

пользователями ИС с 

применением 

демонстрационных 

материалов. 

Проводит 

тестирование 

пользователей ИС, 

собирает пожелания и 

замечания 

пользователей 

Ставит  и   решает 

задачи в области 

проектирования 

информационных 

систем  в  составе 

Подготовка и 

защита ВКР 
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  мнения участников 

проектных  групп, 

обобщен   и 

структурирован 

накопленный  в ходе 

работы проектной 

группы материал, 

сделаны выводы и 

приняты решения по 

выбору приоритетных 

направлений  ведения 

проектирования 

проектной группы  

ПК-20 способность 

осуществлять  и 

обосновывать 

выбор проектных 

решений по 

видам 

обеспечения 

информационных 

систем 

Продемонстрировано 

понимание основных 

тенденций   развития 

современных 

информационно- 

коммуникационных 

технологий,    показано 

знание современных 

программных  решений и 

услуг на рынке ИТ- 

технологий 

Обосновывает выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения 

информационных 

систем 

Подготовка и 

защита ВКР 

ПК-21 способность 

проводить оценку 

экономических 

затрат и рисков 

при создании 

информационных 

систем 

Перечислены 

количественные и 

качественные методы 

оценки рисков, даны 

определения 

количественным 

методам 

(статистическим, 

аналитическим, логико- 

вероятностным, 

аналогий) 

Использован  на 

контрольном примере 

один из статистических 

методов количественной 

оценки рисков 

(регрессионный анализ, 

метод средних величин и 

др.) 

Демонстрирует 

знания методов 

оценки рисков 

Использует методы 

оценки рисков при 

информатизации и 

автоматизации 

Подготовка и 

защита ВКР 

ПК-22 способность 

анализировать 

рынок 

программно- 

технических 

средств, 

информационных 

продуктов и 

Определен  перечень 

конкретных поставщиков 

товаров и  услуг, 

необходимых для работ по 

созданию или модификации 

ИС, с достаточным 

обоснованием критериев 
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Выбирает 

поставщиков 

товаров и услуг на 

основе анализа 

современного рынка 

товаров и услуг 

Подготовка и 

защита ВКР 



 

 

 

 услуг для 

создания и 

модификации 

информационных 

систем 

   

 

3. Шкалы оценивания 

Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР в виде дипломного проекта складывается из 

оценок: 

1) работы студента по выполнению ВКР (отражается в отзыве руководителя ВКР); 

2) текста пояснительной записки ВКР; 

3) демонстрационных материалов (презентации результатов работы); 

4) доклада на защите; 

5) ответов на вопросы членов комиссии. 

Все указанные формы документов есть в «Методических материалах к выпускной 

квалификационной  работе».  

Оценку "отлично" заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание темы дипломного проекта, умение свободно 

ориентироваться в теме, усвоивший основную, и знакомый с дополнительной 

литературой, используемых для написания 1 главы дипломного проекта. Как правило, 

оценка "отлично" выставляется защищающему, усвоившему взаимосвязь основных 

понятий в их значении для сферы профессиональной деятельности, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании материалов, лежащих 

в основе дипломного проекта. Защищающийся должен давать правильные ответы на все 

поставленные вопросы; 

Оценку "хорошо" заслуживает защищающейся, обнаруживший полное знание 

темы дипломного проекта, успешно выполнивший задания, предусмотренные 

методическими материалами и указаниями к дипломному проектированию, усвоивший 

основную литературу, используемую для написания дипломного проекта и уверенно 

отвечающий на большинство поставленных членами комиссии вопросам. 

Оценку "удовлетворительно" заслуживает защищающейся, обнаруживший 

знание основного материала, описываемого в дипломном проекте, необходимом для 

предстоящей работы по профессии, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой и неуверенно отвечающему на вопросы. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного материала темы, допустившему принципиальные ошибки 

в понимании и изложении дипломного проекта, а также не отвечающего на вопросы 

членов комиссии. 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы.  

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного 

проекта, включающего текстовые материалы, представляемые в бумажном и 

электронном виде и презентацию в электронном виде. 

Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимся либо группой 

обучающихся и представляет собой самостоятельный дипломный проект (на бумажном 

носителе), рабочую версию разработанного программного продукта, презентацию 

подготовленного дипломного проекта, электронную версию выпускной 

квалификационной работы, файл – паспорт обучающегося и портфолио обучающегося 

(обучающихся), включающего проекты и иные выполненные обучающимся 

(обучающимися) учебные, в том числе аналитические и исследовательские работы, 
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подтверждающие успешность освоения им (ими) программы бакалавриата. 

Содержание выпускной квалификационной работы должно продемонстрировать 

профессионализм студента (выпускника), способного применить на практике знание 

последних значимых разработок и открытий, в области информационных технологий, 

новых программных продуктов, направленных на упрощение и ускорение всех видов 

производственных процессов посредством информационных технологий и 

автоматизации. 

Оценка результатов освоения образовательной программы должна учитывать 

результаты обучающегося, вошедшие в портфолио. Разработчик программы 

самостоятельно устанавливает критерии, показатели и шкалы оценивания портфолио, а 

также порядок учета портфолио при оценивании выпускной квалификационной работы 

или государственного экзамена в программе государственной итоговой аттестации. 

Количество баллов, установленных за портфолио, не может превышать 5 процентов от 

максимально возможного по выбранному аттестационному испытанию. В соответствии с 

требованиями, выпускник должен не только уметь проектировать и разрабатывать 

информационные системы, используя новейшие методы и технологии, но и оценивать 

проектирование ЭИС с экономической точки зрения. 

Требования к дипломному проекту. Обучающийся должен: сформулировать 

экономическую сущность задачи; провести формализацию расчета экономических 

показателей; обосновать проектные решения по автоматизации поставленной задачи 

(ER-модель или диаграмма потоков данных существующей технологии); выполнить 

структурно- функциональный анализ экономической системы, выделить объект 

автоматизации и выработать предложения по его совершенствованию (ER-модель и 

диаграмма потоков данных); разработать информационную модель комплекса задач 

(схему данных); разработать информационное обеспечение комплекса задач; разработать 

схему взаимосвязи модулей и файлов (или на диаграмму потоков данных, модель 

взаимодействия объектов); разработать схему технологического процесса решения 

задачи с использованием новой технологии; блок-схема алгоритма программного модуля 

(необязательно); сделать расчет экономической эффективности проекта. 

Результаты работы над дипломным проектом необходимо представить в качестве 

иллюстративного материала при выступлении на защите. Иллюстративных материалов 

на защите должно быть не менее шести. Собственный набор этих материалов студент-

дипломник согласовывает с научным руководителем диплома. 

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена (не предусмотрен УП) 

5. Методические материалы 

5.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе – Подготовки к защите и защита 

выпускной квалификационной работы (в виде дипломного проекта). 

Дипломное проектирование включает в себя три основных этапа. 

1. Работа над дипломным проектом – в течении последнего учебного года.  

2. Преддипломная практика (2 недели), и сдача зачета с оценкой по 

преддипломной практике. Преддипломная практика как тип 

производственной практики проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

3. Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы в 

форме дипломного проекта (включая процедуру предзащиты дипломного 

проекта1) – 4 недели согласно учебному плану. 

                                                   
1 Согласно: Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Статья: 

59. П. 6.: К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 



 

 

Порядок работы над дипломным проектом включает: 

– выбор и закрепление темы дипломного проекта и назначение научного 

руководителя; 

– выбор и закрепление объекта преддипломной практики; 

– разработку и утверждение задания на дипломный проект; 

– сбор материала для дипломного проекта на объекте прохождения практики; 

– написание и оформление дипломного проекта, получение заключения о 

наличии заимствований и степени оригинальности ВКР; 

– предварительную защиту (предзащиту) дипломного проекта на 

выпускающей кафедре и допуск к защите дипломного проекта в ГЭК: 

согласно письму Минобрнауки России от 12.07.2017 г. № 06-ПГ-МОН-

24914 «О защите выпускной квалификационной работы», если ВКР не 

прошла предварительную защиту, предусмотренную учебным планом, на 

заседании кафедры может быть принято отрицательное решение о допуске 

ВКР к защите;  

– отзыв научного руководителя и внешнее рецензирование дипломного 

проекта; 

– защиту дипломного проекта на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). 

 

5.2. Для оценивания результатов освоения образовательной программы 

последовательно используются регламенты и документы, в полном объеме 

приведенные далее в «Методических материалах к выпускной 

квалификационной работе (дипломный проект)», которые являются 

частью образовательной программы, и отчетные материалы по 

прохождению Преддипломной практики (Приложение 8 ОП ВО СУОС – 

Программа преддипломной практики). 

                                                   
Приказу Академии от « 28 » декабря 2017 года  № 02-943 «Об утверждении Положения о выпускной 

квалификационной работе по образовательным программам высшего 

образования» https://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_VKR.pdf 
П. 4.4.  С  целью  осуществления  подготовка  обучающихся  к  защите  ВКР по решению структурного 

подразделения может проводиться предварительная 

защита  ВКР.  Предварительная  защита  ВКР  проводится  в  порядке, самостоятельно установленным 

структурным подразделением.  

https://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_VKR.pdf

